
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 
ДН11АРТАМЕНТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

М У Н И ЦП II АЛ Ь11ОЕ О Б Р АЗОВ АТЕ Л Ь И ОЕ У Ч РЕЖДЕН И Е 
ДО I ЮЛ И И ГЕЛЫЮГ О ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОДСКОЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР «СПОР! ИВНЫЙ»

II Р И К Л 3
г. Липецк

Об обеспечении оперативного реагирования сил 
и средств МОУДО «ГДЮ11 «Спортивный» 
на возникновение возможных ЧС

В связи с трагическими событиями на территории Российской Федерации и 
в целях обеспечения готовности к оперативному реагированию сил и средств на 
возникновение (угрозу) возможных чрезвычайных ситуаций в МОУДО «ГДЮЦ
«Спортивный»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Общее руководство, организация и обеспечение выполнения комплекса 
мероприятий по обеспечению безопасности в учреждении осуществляет 
руководител ь учрежден ия.

2. Назначить Шумееву Л.В., заместителя директора, уполномоченную на 
решение задач в области ОТ и ТБ, Г1Г1Б, гражданской обороны и защиты от ЧС 
ответственной по реагированию на возникновение (угрозу) чрезвычайных 
ситуаций в МОУДО «1 ДЮ1 ( «Спортивный».

3. Шумеевой Л.В., заместителю директора:
3.1. Провести внеплановые инструктажи с работниками адресов по вопросу 

повышения уровня аититеррористической защищённости зданий и помещений в 
строгом соответствии с инструкцией для персонала о действиях при 
возникновении угрозы и совершении террористических актов;

3.2. 11роверить наличие необходимой документации по системе 
безопасности и списка телефонов экстренных служб. При необходимости 
доукомплектования завершить работу до 26.10.201 8;

3.3. Усилить контроль за ведением и оформлением журналов инструктажей 
с учащимися (воспитанниками) и работниками в соответствии с инструкциями.

4. Черняевой 14 1., педагогу-организатору:
4.1. Организовать и провести проверку санитарно-гигиенического 

состояния всех основных и вспомогательных помещений адресов, а также 
прилегающей территории, в том числе на предмет закладки взрывных устройств, 
тайников с оружием и боеприпасами, взрывчатыми и отравляющими веществами;



4.2. Привести в порядок учёт и хранение ключей на адресах учреждения, 
соответствие исправности запирающих устройств и наличие ключей от запасных
выходов;

4.3. Организовать на адресах проверку прилегающих территорий и 
подвальных помещений на предмет закладки взрывных устройств, тайников с 
оружием и боеприпасами, взрывчатыми и отравляющими веществами (при их 
обнаружении - немедленно информировать администрацию учреждения и ОВД).

5. Обеспечить контроль за обстановкой на адресах при возникновении 
(угрозе) чрезвычайных ситуаций старшим педагогам-организаторам: Башаевой 
11.11, Лаврентьевой А.И., Пеньклвлй Ю.А., Пигасовой И.В., Бобкиной С.В., 
Дергуновой Т.В., Сермягиногй И.И., Зайцевой Л.13., Несмеяновой К.II.

6. Ответственным лицам на адресах:
6.1. Проверить в период с 25.10.2018 по 26.10.2018 работоспособность 

кнопки тревожной сигнализации;
6.2. Проверить "состояние средств пожаротушения, систем пожарной 

автоматики, систем водоснабжения и теплоснабжения;
6.3. Упорядочить и усилить контроль за соблюдением контрольно

пропускного режима с целью недопущения проникновения и нахождения в 
учреждении посторонних лиц и неконтролируемого переноса предметов;

6.4. На видном месте разместить информацию о безопасности (порядок 
действий при пожаре, план действий по обеспечению безопасности персонала и 
учащихся при угрозе террористического акта, приказ о пропускном режиме, 
телефоны экстренных служб города, инструкции и др.).

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

/  /

Директор

С приказом ознакомлены:


